Договор
об оказании платных образовательных и иных услуг МБОУ СОШ №8
г. Батайск

«

»

20___ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Батайска (в дальнейшем - Исполнитель), на основании
лицензии серия 61 № 001651 от 01.08.2012г., в лице директора Валитовой Наили
Вильдановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_____________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель)

( в дальнейшем Заказчик) и ________________________________________________________
(фамилия, имя несовершеннолетнего)

Обучающийся ___________класса (в дальнейшем Потребитель), с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 (ред. От 21.07.2014г) «Об образовании в РФ» и
№2300-1 от 07.02.1992г (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г.,
30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006 г.,
25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г., 23 ноября 2009 г., 18 июля 2011 г.) «О
защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги по очной форме
обучения: ________________________________________________________________________
Уровень,
вид Количество Стоимость услуги
Наименование платной
образовательной
занятий при (в
рублях)
за
образовательной услуги
программы
пятидневной месяц
рабочей неделе
Осуществление присмотра и ухода Дополнительное
образование
за детьми в школе полного дня

22 часа

2200,00

1.2. Срок обучения с _____________ 20__г по _______20__г , согласно рабочему плану.
1.3. Документы об успешном освоении образовательной программы не выдаются.
1.4. Стоимость услуги за месяц является фиксированной, перерасчету не подлежит.
Исключением является отсутствие Обучающегося по уважительной причине более трех дней
(с предоставлением подтверждающих документов). Пересчет по данному факту производится
в следующем месяце.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отказать Заказчику и Потребителю в исполнении договора в связи с невозможностью
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об усвоении
платной образовательной программы Потребителем; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2.3.1. Обучающийся также вправе:
2.3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.З.1.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и
правилам предъявляемыми к образовательному процессу;
3.1.4. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя, с учетом его индивидуальных особенностей;
3.1.5. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2. Заказчик обязан:
З.2.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных услуг;
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством РФ.
3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего
договора;
4.2.Оплата производится до 10 числа текущего месяца на расчетный счет МБОУ СОШ № 8
4.3.
Пересчет
оплаты за услуги производиться в следующем месяце за
фактические дни обучения при наличии подтверждающих документов.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. От имени обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
5.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течении 5 дней предусмотренные п.5
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников исполнителя.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся программы и выполнения учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
____________ 20___ г
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №8» (МБОУ СОШ № 8) г.
Батайска Юридический адрес:
346881, гор Батайск, Авиагородок,
34-б Тел. (86354) 9-44-36

Адрес:____________________
________________________
Паспорт
серия_________№_________

Дата
рождения______________

ИНН 6141018192

Кем выдан_______________

_________________________

КПП 614101001

_________________________

УФК по Ростовской области
(5802, л/сч 03583138420)

Документ удостоверяющий
личность_________________

_________________________
Телефон_________________

_________________________

р/сч 40204810100000000468

Подпись_________________

БИК 046015001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской
обл. гор. Ростова-на- Дону
Е-mail: school8bataysk@ yandex. ru
Директор:
М.П.

Валитова Н.В.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Адрес____________________

